
Производство в России 

С ноября 2002 года в п. Радужный (Коломенский район, 
Московская обл.) организовано производство диско-
вых поворотных затворов по лицензии испанской компа-
нии «Sigeval, S.A.». Компания «Sigeval, S.A.» создана в 1975 г.
в городе Торрехон-де-Ардос (Мадрид) и специализируется 
на производстве дисковых поворотных затворов с различны-
ми материалами диска, корпуса и седлового уплотнения. 
Благодаря различным комбинациям материалов данные за-
творы применяются как в системах тепло-, водоснабжения, 
вентиляции и кондиционирования, так и в химической, цел-
люлозно-бумажной, пищевой и других отраслях промышлен-
ности. Компания «Sigeval, S.A.» ежегодно производит около 
300000 шт. затворов, из которых более 70 % поставляется 
в такие страны, как Великобритания, Франция, Аргентина, 
Австрия, Германия и др. Отличительная особенность этих дис-
ковых поворотных затворов — сборно-разборная конструк-
ция, что позволяет проводить ремонт путем замены элементов 
в условиях неспециализированной мастерской. Данные пово-
ротные затворы производятся в России компанией АДЛ под 
торговой маркой «Гранвэл».

Производство дисковых поворотных затворов «Гранвэл» 
в России позволило максимально адаптировать их к технологи-
ческим особенностям системы заказчика, а также существенно 
снизить сроки поставки.

Технологический процесс производства состоит из 4 основных 
стадий:

• механическая обработка корпусов и покраска;
• сборка;
• тестирование;
• упаковка.

На первой стадии осуществляется механическая обработка 
корпуса затвора, сверление отверстия под шток, дробеструй-
ная обработка, покраска. Далее производится сборка затвора с 
использованием комплектующих испанской компании "Sigeval, 
S.A." и производства компании АДЛ.

На второй стадии производится тестирование каждого затво-
ра в соответствии с ГОСТ Р 53402–2009.

Затворы, успешно прошедшие тестирование, поступают на уча-
сток упаковки, где они укомплектовываются паспортом и инструк-
цией по установке и эксплуатации, после чего герметично упако-
вываются во влагонепроницае мую пленку.

Каждый затвор имеет цветной шильдик, на котором указан тип 
затвора, тип диска и материал седлового уплотнения, а также 
стикер с указанием серийного номера и его дублированием в 
паспорте затвора. 

Компанией АДЛ выпускаются затворы диаметром 
25–1600 мм для систем водо-, теплоснабжения, природного 
газа и индустриальных масел. Также в короткие сроки выпол-
няются заказы на затворы для абразивных (сыпучих) сред, мор-
ской воды, пищевых продуктов.

Дисковый поворотный затвор «Гранвэл» сертифицированы 
в соответствии действующим нормативно-правовыми актами 
и имеют всеь необходимый перечень разрешительной доку-
ментации.

Компания АДЛ поддерживает гарантийные обязательст ва, осу-
ществляет гарантийный и послегарантийный ре монт дисковых 
поворотных затворов, предлагает со скла да в Москве сменные 
седловые уплотнения, а также осуществляет по заказу замену 
диска и / или седлового уплотнения.
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